


Пояснительная записка
К учебному плану Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Саянский детский сад «Волшебный град».

Учебный план разработан с учетом  основной образовательной программы
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Саянский детский сад «Волшебный град». 
Воспитательно - образовательный процесс в детском саду построен в
соответствии  с  требованиями  данной  программы,  которая   соответствует
современной концепции в дошкольном образовании.
 В 2017-2018 г. в  МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град»     
функционирует 18  общеобразовательных групп, укомплектованных в 
соответствии с возрастными нормами:

 Вторая группа раннего возраста   (1-2 года)
 Первая младшая  № 1, № 2, № 3  (2-3 лет) 
 Вторая младшая группа  № 1, №2, № 3  (3-4 года) 
 Средняя группа № 1,  № 2, № 3, №4  (4-5 лет)
 Старшая группа  № 1, № 2, №3,№4  (5-6 лет)
 Подготовительная к школе  группа   № 1, № 2, № 3 (6-7 лет)

Музыкально-  художественная  деятельность  во  всех  возрастных
группах проводится 2 раза в неделю. 
Двигательная  деятельность  (Физкультура)  с  детьми  с  2  -7  лет,
проводится 3 раза в неделю, (1 на воздухе).

№ 
п/п

Возрастная 
группа

Рекомендации
СанПин

Длитель
ность
(мин.)

Недельная
нагрузка

Продолжи
тельность
(мин.)

Максимальная 
недельная
нагрузка, включая
реализацию
дополнительных
образовательных 
программ

Кол-во Время
(мин.)

1. Вторая группа 
раннего возраста
 (с 1до 2 лет)

не более
10 мин.

1ч. 30 мин. 9 мин 10 1ч. 30мин

2.  1-я младшая 
группа
 (с 2 до 3 лет)

не более
10 мин.

1ч. 30 мин. 9 мин 10 1ч. 30мин

3. 2 младшая 
группа (от 3 до 4
лет)

не более
15 мин.

2ч.45 мин. 15мин 11 2ч. 45мин



4. Средняя группа
 (от 4 до 5 лет)

не более
20 мин.

4 ч. 20мин 11 3ч. 40мин

5. Старшая группа
 (от 5 до 6 лет)

не более
25 мин.

6 ч. 15 мин 25мин 15 6ч. 15мин

6. Подготовительн
ая к школе 
группа (от 6 до 7
лет)

не более
30 мин.

8 ч. 30 мин 30мин 17 8ч. 30мин

 В МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град» работает учитель -
логопед,  целью   работы   которого  является  оказание  помощи  детям
дошкольного возраста, имеющим нарушения устной речи. Основной формой
организации  коррекционной  работы  учителя  –  логопеда   являются
подгрупповая и индивидуальная образовательная  деятельность.  В работе  с
детьми  учитель-логопед  руководствуются  «Программой  воспитания  и
обучения  детей  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи  детей
старшего  дошкольного  возраста»  Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной,
«Программой обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» (в
подготовительной к школе группе) Г.А. Каше, Т. Б.Филичева,  «Программой
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  Т.В.  Туманова,  «Адаптированной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с
нарушениями  речи»  (  составлена  с  учетом  примерной  адаптированной
основной  образовательной  программы  для  дошкольников  с  тяжелыми
нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной).
Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально
не  менее  2  раз  в  неделю,  их  периодичность  определяется  тяжестью
нарушений речевого  развития  детей.  Длительность  составляет  15  минут  –
индивидуальное  занятие  и  25  мин.  -  подгрупповое.  Подгрупповая  и
индивидуальная  образовательная  деятельность  проводятся  по  расписанию
учителя – логопеда.
В работе с детьми учитель-логопед руководствуется:
-  Должностной  инструкцией  учителя  –  логопеда,  и  др.  локальными
нормативными актами и документами, регламентирующими работу учителя
– логопеда.

Педагог-психолог проводит психодиагностику детей, осуществляет 
коррекционно-развивающую деятельность, оказывает психолого-
профилактическую и консультативную помощь родителям и педагогам 
МБДОУ. 

Основные программы, по которым работает педагог-психолог:

Основная образовательная программа МБДОУ «Саянский детский сад 
«Волшебный град»



Рабочая программа педагога – психолога ДОО (Ю.А.Афонькина, 
ФГОС ДО: практика реализации)

Дополнительные:

Организация психологической службы в современном детском саду 
(сост. Н.В.Нищева в соответствии с ФГОС ДО)

Коррекционно – развивающая программа, направленная на развитие 
социального интеллекта и эмоционально – личностной сферы детей старшего
дошкольного возраста.

Развивающая программа подготовки детей к школьному обучению для 
детей старшего дошкольного возраста « В школу с радостью!»

Коррекционно – развивающая программа по развитию познавательной 
сферы детей 5-7 лет и коррекции их поведения.

Диагностические:

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 
занятий с детьми 5-7 лет (А.Н.Веракса, в соответствии с ФГОС ДО).

Диагностический комплект психолога (Семаго Н.Я., Семаго М.М.)

Психолого – педагогическая диагностика раннего и дошкольного 
возраста под редакцией Е.А.Стребелевой

«От диагностики к развитию» (С.Д.Забрамная)

во 2-ю половину дня подгрупповая работа осуществляется по развитию
эмоционально-волевой и поведенческой сферы детей по запросам 
воспитателей, родителей и на основании проведённой диагностики. 
Индивидуальная работа с детьми строится с применением «игротерапии», 
«пескотерапии», «куклотерапии».

В  середине  учебного  года  (февраль)  для  детей  дошкольного  возраста
организуются  недельные  каникулы.  В  дни  каникул  организуется
деятельность  эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства).
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники,
экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.
 


